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I Направление акта проверки и
предписания
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Уважаемый Сергей Владимирович!
Государственная инспекция труда в Тульской области направляет акт ПроВерки

J\Ъ2-1-19_ПР/30l129 от 19.03 .2019 и предписание J\Ъ2-1-19-ПР/30llrlЗ0 от 19.03 .2019

для исполнения.
Одновременно сообщаю, что за невыполнение в срок законного предПисания

органа (должностного лица), осуществляющего государственный надЗор (контроль)

частью 2З статьи 19.5 Кодекса Россиliской Федерации об администратиВныХ
правонарушениях предусмотрена административная ответственность.

Прилоrкение: акт проверки j\ъ2-1-19-пр/з0lIl29 от 19.03.2019 и предписание ]tIs2-1-

l 9-ПР/30 l l lзО от l9.0З.20 19

Начальник отдела по надзору за
соолюдением трудового
законодательства

Исполнитель: овчиннl.tкова М. 1-1.

тел, З5-94-40
,Щело Nч2-1 - l 9-ПР/30/ l



ул. Ф.Энгельса, д" 62,r,Тула,
об-ц. Тул,!д91._ ] !99f?_

-------- (raсто составления акта)

АКТ ПРОВВРКИ
орган oNt,о,удuрЪiвенного контроля (налзорФ'-.,,,л

органом муниципu"i"о,о "":]rj, юридического лица,

индивидуального предпринимателя

N92-1-19-ПРlз0l1l29

По адресу/алресам;

на основа,r"", nu."oor*.,r"" nu пооu:пПУ Ц ?-_1л,.1|:r_,ПРi30{ll9_,_o]rlir91''o'9'u'""u
a.o."o unuorrroo--- 
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.о.rоuо.тuенного инБпектора труда в lудL_сдý,I_99лgчу_ , ____ _, ___ ____,__ _____

rl 19 '' марто 20 19 Г.

(дата составления акта)
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поaроприятиir по проверке)
присутствовавшt,lх пpll пров

в ходе проведения проверки, проведенной в государс:т:ъ"йi.;,зi;rтJir;{ътБ:

;Жffi;, ;ffi;й."". дьй.ruу., на основании устава,

на момент проверки директором учреждения является Itурдюмов сергей владимирович,
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Количество граждан, находящихся на стационарном обслу>tсивании ||2, иЗ ниХ

недееспособных - 101. Учрея<дение имеет лицеFIзию на медицинскую деятельность, фактическая
численность работников - 77 человек, обеспеченность кадрами -84%

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием полох(ений (нормативных) правовых актов):

1. В нарушение пп.д п.2 постановления Правительства РФ от 24,|1.201'4 г. Ns 1239

коб утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных

услуг на официа_ilьном сайте поставщика социаJIьных услуг в информационно-

телекоммУникационной сети кИнтернет>>, п.п.8 п. 2 Порядка размеЩения на официальном сайте

поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационIIой сети кИнтернет> и

обновлеrrия инфорплации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации

и формы ее предосТавления)' утверхtденного приказом Минтруда России оТ l7 ноября 2014 г.

N9 886н на официальном сайте поставщика социальных услуг отсутствует информация

материалЬно-техниЧескоМ обеспечении предостаВлениЯ социаJIьных услуг (о наJIичии

оборулованных помещений для предоставления социаJIьных услуг по видам социаJIьных услуг
и форпrапr СоциаJтьного обслуrкивания, в том числе библиотек, объектов спорта, на,'tичии

средств обу,чения LI воспитания, об услоtsиях питания и обеспечения охраны здоровьЯ

получатеЛей социаЛьныХ услуг, доступе к информационным системам в сфере социаJIьного

обслухсивания и сети кИнтернет>).
2. В нарушение пп.ж п.2 постановления Правительства РФ oT24.1|.20|4 г. NЬ 1239 коб

утвер11tдении Правил размещения и обновления информации о поставtцике социаJIьных услуг на

офичиальНом сайте поставщиКа социалЬных услуГ в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет), п.п.1 1 п. 2 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных

услуГ в информационно-телекоммуI{ИкационноЙ сети кИнтернет) и обновления информации об

этом tIоставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления),

утвержденного приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. Ns 886н на официальном сайте

поставщика социальных услуг отсутствует информация о порядке и условиях предоставления

СОЦИаJ'IЬНых услуг бесплатно и за плату по видам социаJIьных услуг и формам социаJIьного

обслуrкиваниЯ с прилоЖениеМ образцоВ договороВ о предосТавлениИ социаJIьных услуг
бесплатно и за плату.

3. В нарушение пп.о п.2 постановления Правительства РФ от 24.11.2014 г. Ns 1239 коб

утвер>ttдении ГIравил размещения и обновления информации о поставщике социаJIьных услуг на

официальНом сайте поставщиКа социаJIЬных услуг в информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет), п.п,l7 п. 2 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социаJIьных

услуГ в информационно-телекоммунИкационноЙ сети <<ИнТернет>> и обновления иrrформации об

этоN{ поставшlике (в тоМ чисJIеi содержанИя указанной информации и формы ее предоставления),

утвержденного приказоп.t Минтруда Росси1.1 от 17 ноября 2014 г. Ng 88бн на официапьноlt сайте

поставщика социаJIьных услуг отсутствует информация о правилах внутреннего распорядка для
получателей социальных услуг (с прилоrкением электронного образа докУменТОВ).

4. В нарушение пп. 2п.4 ст. 19 Федера_пьного закона от 28 лекабря 2013 года N9442-ФЗ

коб осIIо]]ах социаJIьного обслуживания гра}кдан в Российской Федераuии) поставщиком
социальных услуг не обеспечеrrа возможность для самостоятельного передви}Itения по

территории организации социального обслуrкивания, входа, выхода и перемещения внутри такой
организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках).

5. В нарушение пп. 3 п. 4 ст. 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N'9 442-ФЗ
(об основах социа,lьного обслуrкивания граждан в Российской Федерации) поставщиком
социальных усJIуг не обеспечено лублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями,

оснацIение организаtIии социального обслуrкивания знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, зIIаками и иной текстовой и

графической иrrформацией на территории такой органI,tзации.

6. В нарушение пп. 4г^,4 ст. 19 Федерального закона от 28 декабря 20l3 года Ns 442-ФЗ
(Об основах социального обслухсивания гра}кдан в Российской Федерации) ПоставIцикоМ

социальных услуг не обеспечено лублирOвание голосовой информачии текстовой информаlдией,
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надписями и (Iлли) световымИ сигЕалами, инфорплирование о предоставляемых

социаJIьных услугах с использованием русского хtестового языка (сурлоперевода),

7. В нарушение п.1 ч. 1 ст. |2 Федераrrьного закона от 28 декабря 2013 г. Jф 442-ФЗ коб

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации) поставщиком

социа,чьных услуг не соблюдаются нормативы обеспе.rения площадью х(илых помещении.

8. В нарушение пп. 4 п. lб Правил организации деятельности организаций социального

обс-ltуживаr"",'"* структурНых подраЗдел"rr"й, утверх(деНных приказом Министерства труда и

социальной защиты российской Федерации от 24 ноября 2014 года Jф 940Н, ПОСТаВЩИКОМ

социальных услуг не полностыо соблюдаются требования государственных санитарно-

эпидемиологических правил и норruативов: в жильIх комнатах количество тумбочек и стульев

частично не соответствует количеству спальных мест в комнате.
(с указанием характера llарушений; лиll. допустl.tвlllих нарушеrrия)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

(с указаtrием полохtениЙ (нормативных) правовых актов):

Ilесоответс,гвия не выявлены

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля

реквизитов выданных предписаний) :

Факты не выявлены

запись в Журнатl учета проверок юридического лица, индивидуального

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами

кЬнтрол,; вн есена (заполняет"_1 np" проведении выездной проверки) :

предпринимателя,
муниципального

(подпttсь улолноillоченllого представttтеля юридического

лllца, иlIдивllдуалы lого предприни]!tатеJIя, его

овчинникова М. Н.
(подпись уполномочеllIlого представtlтеля юрlлдичсского

лllца, иl{дllвrtдуitльI lого llредпр1,1l Iriмателя, его

yпoJlHo;!Iotlel ItIого представlt,l,сля)

Журна"ч yLIeTa проверок Iоридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя, проводимых

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подп llcb проверяtошtего)

Прилагаемые к акту документы:
уполноl\{очснlIого предотав,ителЯ)

исание 2-1-19-ПР/30/1/з0 от 19,0З.2019

)

Подплtси лиц, проводивших проверку:
за соблtодениеN{ трудо вого эqц9!9дq]9д
Овчинникова Марина вна

С актом проверки ознакомлен (а), копиIо акта со всеми приложениями п (а):

((lаltиrtrtя, t,lмя, прt.t ttаличrtrt), доJlжность руководtlтеля, иного доJDlсtостцогo лица цли

lорltдlttIеского лt|ца- иlIдltвидуilльlIого предпрllllltl\lателя. его уllо.,lllоitоtIеltllого.lIредставItrсля)

20

(полпись)

(подпrlсь уполlIомоченtlого лол)кlIостного лица (лиц),

проводrlвшего rlpoBepKy)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

г.

i.:i
,,n

заместитель

костюшина

llредставителя
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Федеральная служба по тр}ду и занятости
Государственная инспекция труда в Тульской областИ

3000 l 2, z.Тула, ул,Ф.Энzельса, d.б2

ПРЕДПИСАI{ИЕ
Jф 2-1-19-ПР/30/1/30 от 19.03.2019

рки Государственной инспекции труда в Тульской области

от к19> марта 2019 года NЪ 2-1-19-ПРlЗOltl29

в результате мероприятия по контролю (надзору), проведенного на основании приказа

госуларственной инспекции труда в Тульской области ОТ 25 феВРаЛЯ 2019 Г. Jф2-1-19-ПР/30/1/6

проведении внеплановой выездной проверки в отношении Госуларственного учре}кдения

тульской области ккрасивский психоневрологический интернат), выявлены нарушения,

представленные в акте проверки Рострула от к19> марта 2019 года Ns 2-1-19-прlз0llrl29

государственная инспекция труда в Тульской области в целях устранения выявленных

наоушений предписывает выIтолнить следующие мерqдрцд l,цд
м,
п/п

Перечень выявленных
нарушений

Пункт (абзач пункта)

нормативного правового

акта и нормативный

правовой акт, требования

которого Еарушены

Срок устранения
нарушений,

установленный
с учето]\{
характера
нарушения

наименование
мероприятlrй

отметка
о выI1олнении

(указьтвается

только
выполнение)

1 2 J 4 5 6

l l. Поставщ
иком социальных услуг
на оtРицлtаль1,1ом сайте
не размещена
информация о
материсlJIьно-
технtlческоN-{
обеспечении
предоставле}Iия
социальных услуг (о
Еалtlttии
оборудованных
помещеttий для
предоставления
социальных услуг по
вида\,t социальных

услуг и формам
социаJ-lьного
обслуrкивания, в том
числе библиотек,
объектов спорта,
налиtiии средств
обучения и воспитан!lя,
об условиях пtIтания и

обеспечения охраны
здоровья получателей
социаJIьных услуг,
доступе к
информационным
системам в сфере
соцllаJIьного

пп.д п.2 постановления 
l

Правительства РФ от 
l

24.1l.Z0l4 г. Nc l2З9 коб l

утверя{дении Правил

размещения tt обновления

информаuии о поставщике

соцrrальнЁrх услуг на

офицttальном cat",lTe

поставщика социальных

услуг в информационно-
телекоммуникационной сети

|<Интернет>, п.п.8 п, 2

|Порrопu размещения на

|офичrlальнолл сайте

|,,,oaruu*"*u социальных
I

Ilслуг 
в информациоFIно-

|телекоммуr 
lltKaцtloH l tой сети

|<Интернет> lt обновления
I

llIнформации 
о0 этом

|поставшlrке 
(в том числе

lсодер)I(ания указан нои

|инdlормачrrи tr формы ее
l

I 

I lредостаtsлеLtияr,

lутверждеI l ного приказом

|М,,"rрулu России от [7

|нояОря 20l4 ,г. JФ 886н

l8.03.2020 На официальном сайlе

поставщика социальных

услуг разместить
информацию о

материально-
техническом
обеспечении
Ilредоставлен},lя

социil"Iьных услуг (о

| 

налич и и оO.орудованных

|помещении для

| 
предоставлен ия

I

lсоциальных услуг по

|видам социальных услуг
l" форrоn,, социального
l-
lоOслуживания, 

в том

|числе бltблиотек,

tIаJIиtIии средств

обучения и воспитания,

об условиях пttтания 1,1

ния охраны
получателей

ци€lльяых услуг,
тупе к

информационным
системам в сфере



обслуживания и сети
кИнтернет>).

соци;lJIьного

обслуживания и сети

кИнтернет>).

2 Поставщиком
социаJlьных услуг на

официальном сайте не

размещена информачия о

IIорядке и условиях
предоставлен ия

СОЦИЧLЧЬНЫХ УСЛУГ
бесплатно и за плату по

видам социаJ]ьных услуг
и формам социального
обслуживания с

прило)кен иепл образцов

JОГОВОРОВ О

предоставлении

социальных услуг
бесллатно и за плату

плжл п.2 постановления
Правительства РФ от
24,|1,2014 г. Jф 1239 коб

утверждении Правил

размещения и обновления
информации о поставщике

социальных услуг на

официальном сайте

поставщика социальнь]х

услуг в информационно-
телекоммуникационной сети
кИнтернет>, п.п,1 1 п.2
Порялка раз]\1ещения на

офrrциальном сайте

поставщика социальных

услуг в информационно-
телекоммуникационной сети

<Интернет> и обновления
информации об этом

поставщике (в том числе

содержания указанной
информации и формы ее

предоставления),

утвержденного приказом

Минтруда России от 17

ноября 20 l4 г. Nl 886н

18.0з.2020 На официальном сайте

поставщика социальных

услуг разместить
информацию об объеме

IIредоставляемых

социаJIьных услуг за счет

бюджетных
ассигнований бюджетов

субъектов Российской

Федерачии и объеме

предоставляемых
социаJIьных услуг за счет

средств tРизических 1.1

(или) юридических лиц

з поставшиком
соцLIальнь]х услуг на

официальном сайте не

размещена информация о

правилах внутреннего

распорядка для
получателей социаJtьных

услl,г (с приложение]\I

|электронного образа

|локументов;.

пп.о п.2 постановления
Правительства РФ от

24.\1.2014 г, Ng 1239 коб

утверждении Правил

размещения и обновления
Irнформачии о поставщике
социаJ]ьных услуг на

оtРициальном сайте

поставщикА социальных

услуг в информационно-
телекоммуникацлtонной сети
кИнтернет>, п.п,\7 п.2
Порядка размещения на

|официальном сайте
l

| 
поставшtlка социал ьных

Iy.ny. u информачионно-
l-
|телекоммуникационноl| 

сети

lкИнтерttет> и обновления
l

I 
l r нd.rормачrrи об этом

|,,оaruuщ"пa (в том числе
l-
lсодержания указаннои
|информации lt формы ее
I

| предоставления),
l

|утвержденного приказом
I

|Минтрула России от l7

|ноября 20 l4 г. Ns 886н

18.03.2020 На офиuиальном сайте

поставщика социальных

услуг разместить
информацию о правилах

внутренttего распорядка
для полуLIателей

социаJrьных услуг (с

приложенлIе]\{

электронного образа

документов).

4
IПо..urr(" 

-оno

lсоцllальных услуг не

Пп. 2 п. 4 ст. 19

Федеральttого закона от 28
1 8.0з .2020 обеспеч ить возIчrожность

для самостоятельного

,-,i



полностью обеслечена
возможность для
самостоятел ьного
передвижения по

территории орган изации
социаJlьного
обслуживания, входа,
выхода и перемещения
вЕутри органlIзации (в

том числе для
передвижения в креслах*
колясках)

декабря 20l3 года N9 442-ФЗ
кОб основах социаJlьного
обслуживания граждан в

Российской Федерации>

лередвижения по
территории орган изации
социального
обслуживания, входа,
выхода и перемещения
внутри организации (в

том числе для
передвижения в креслах-
колясках)

5 поставшиком
социаJIьных услуг не
обеслечено
лубл trpoBaH ие текстовых
сообцений голосовыми
сообщенrtяпt и, оснащение
орган l1зац]I lI соцIlа-]ьного
обслl,Nlttван tя з нака]\{ и,

выполненными
рельефно-точечным
шриФтоI\l t,раиля,
ознакомление с их

l

|помошью с над1,1исями,
l-
|зtlаками и инои

|текстовой и графической
I

|инq)ормациеи на

l.ann"roo"u оDган изаци и

Пп. 3 п.4 ст. 19

Федерального закона от 28

декабря 2013 года N9 442-ФЗ
<об основах социаJIьного
обслуживания граждан в

Российской Федерации>

18.03,2020 обеспечить
дубл ирование текстовых
сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
организации социального
обслуживания знаками,
выполненными

рельефно-точечным
шрифтом Брайля,
ознакомление с их
помощью с надписями,
знаками lI инои

|текстовой и графи,tеской
l.
|информациеи на
l

|территориll организации

0 поставщиком
социаJIьных услуг не

обеспечено
дубл l1рование голосовой
информачии текстовой
информашией, надписями
и (или) световыми
сигналами

Пп.4 п.4 ст. 19

Федерального закона от 28

декабря 2013 года Ns 442-ФЗ
кОб основах социаJIьного
обслух<ивания граждан в

Российской Федерации>

18.03.2020 обеспечить
дублирование tолосовоЙ
информачии текстовой
информацией, надписями
и (или) световыми
сигналами

1 поставциком
социальных услуг не

соблюдаются нормативы
обеспечения площадью
жилых помещений.

п. 1 ч. 1 ст. 12 ФедераJIьного
закона от 28 декабря 20l3 г.

Nq 442-ФЗ <об основах
социаJ]ыIого обслуживания
граждан в РоссиГлской
Федерации>

l8.03.2020 Предусмотреть
количество
прох(ивающих в

спаJlьных комнатах не

более б человек

8 |Гlоставщиком
|социальных услуг не

I non,,oarrtо обеспечено

| 

соблюлен ие требования

l государственных

|санитар*о-
| 

эпидемиологических

|правил 
и нормативов; в

|х{илых 
комнатах

l коли,lество тумOочек и

Iarynoa, 
Llастично не

|соответствует кол иtlеству

|cnanr"r,x 
мест в комнате

l

l

I

l

l

l

пп.4 п. lб Правил 
l

организациилеятельности 
|

органltзацийсоциального 
l

обслуживанttя, их 
l

структурнь]х подразделении,

утверя(денных лриказом

Министерства труда и

соцtrальной защиты

Российской Федерации от 24

ноября 2014 года Ns 940н,

поставщиком социальных

|услуг не соблtодаются

|требован ия государственных
I

l 

сан итарно-

lэпидем 
иологи.lеских правил

|и HopMaTtrBoB.

l8.03.2020 обеспеч ить соблюден1,1е

требования
государственных
санитарно-
эпI{дем иологическlIх
правил и нормативов,
приобрести необходимое
колиrtество новой мебели
для спаJlьных комнат



срок влечет

,Н.овчинникова

(И.О.Фамилия)

Предписание для исполнения получил

,Щиректору Госуларственного учре}кдения Тульской области <Красивский

психоневрологичес ки й и нтернат>

Направлен заказным письмом 10_495-19-ИСХ от 19.03.2019

(подпись должностного лица, lтолу{ившего предписание)

Цuru, подп"сь дол)t(ностного лица)

Информаuию об исполнении настоящего предписания с приложением копий документов,

подтвержДающих исполнение указанных в предписании мероприятиI-{, направить в ФедеральнуIо

установленную Российской Федерачии.

Предписание выда,ч (и):

Начальник отдела по }Iадзору за соблюдением трудового

законодательства

1,1,i
,,;]:.i

i ]:l
',:r:||,i


